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ОГЭ уже близко!
Пробные варианты ОГЭ вот
уже
как
вторую
неделю
проходят по нашей школе. На
данный момент девятиклассники
написали пробный вариант по
русскому языку и математике.
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Газета в нашей школе.
Уважаемые обучающиеся, родители, учителя!
В нашей школе вышел первый выпуск газеты «Школьный
вестник», над которым осуществлял работу Совет обучающихся под
руководством заместителя директора по воспитательной работе
Верендеевой Ольги Евгеньевны. Газета будет публиковаться как в
печатном варианте, так и в электронном, на странице школьного
сайта «Школьные медиа».

В дальнейшем юные редакторы планируют рассказывать о
школьной жизни обучающихся, их достижениях, важных событиях
школы.
Поздравляем разработчиков газеты с хорошим начинанием и желаем им плодотворной работы!
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День великого торжества.
Всех жителей блокадного Ленинграда поздравляем с Днем
великого торжества – прорыва блокады Ленинграда и полного
освобождения города от вражеской блокады.
Блокадный хлеб
Не слышал Ленинград о легком хлебе…
Я не забыл
Блокадный трудный хлеб;
И посвист «мессершмитта» в чистом небе,
И город, что в потёмках не ослеп;
Весомость помню
Пайки стограммовой,
И саночки тяжёлые в снегу.
С.Ботвинник
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Проектная деятельность в школе.
Ученик 9 б класса, Чижмодей Роман, совместно с руководителем
проекта-учителем истории и обществознания О.Н. Осколковой,
подготовили и провели для обучающихся восьмых классов нашей
школы необычный урок
истории.
Занятие
было
посвящено
императорской
семье династии Романовых.
Девятиклассник рассказывал
восьмиклассникам о последних месяцах
жизни царской семьи в
Ипатьевском доме в городе
Екатеринбурге.
Материал
для урока Роман использовал
из своей исследовательской
работы. Изложив исторические факты, Роман предложил
ребятам
заполнить
анкету.
Результаты будут
представлены в его исследовательском проекте. Ученики 8-х классов открыли для себя много
новых исторических фактов.
Мы желаем Роману успешной защиты индивидуального итогового
проекта!
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А знали ли вы?
Фигурное катание – это красивый вид спорта, в котором
фигуристы скользят на коньках по льду с выполнением художественных или спортивных элементов под музыку. Фигурное катание
включено в программу Зимних Олимпийских игр.
Родиной этого прекрасного вида спорта является Голландия.
Именно в Голландии, в 13-14 вв. появились первые железные коньки,
что дало мощный толчок к развитию всех видов спорта, связанных с
коньками.

Русское фигурное катание зародилось в 1865г. Был открыт
общественный каток в Юсуповском саду, который вскоре стал
центром подготовки российских фигуристов. На этом катке 5 марта
1978г. состоялось первое состязание русских фигуристов, чемпионат
России.
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Новости спорта.
В 6б классе нашей школы обучается
юная фигуристка – Звонцова Алиса.
Ученица занимается этим видом спорта
с детства. Алиса рассказала нашим
юным корреспондентам школьной
газеты, что формула подготовки к
соревнованиям строится на базовых
направлениях: ледовые тренировки,
занятия по общей физической подготовке. Можно сделать вывод, что
фигурное катание - это силовая нагрузка +выносливость.
Так, спортсменка нашей
школы в конце декабря прошлого года посетила соревнование по фигурному катанию,
проходившее в городе Алматы
Республики Казахстан. Воспитанница продемонстрировала
все приобретенные навыки и
умения в этом показательном
виде спорта.
Пожелаем ей успехов в учёбе и дальнейших выступлениях по
фигурному катанию!
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Новости спорта.
Гадималыев Тугай, обучающийся 10а
в конце декабря прошлого года принял
участие в Первенстве Ленинградской
области
(Федерация
кикбоксинга
Ленобласти).
В результате Тугай был награжден
Председателем РОО «Союз десантников» Ленинградской области Ю.В.
Смирновым грамотой «За отличные
показатели
в
соревнованиях
по
единоборствам, личный вклад в
развитие
военно-патриотического
движения и участие в подготовке к
службе в Вооруженных силах России» и
медалью.
Мы, в свою очередь пожелаем Тугаю успехов в учёбе и дальнейшей
его спортивной карьере!
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Ура! Каникулы!
Зимние каникулы всегда полны
веселья и радости. Зимние каникулыэто уникальная возможность активно
использовать время, окунувшись в
волшебство зимних забав. Хоть каникулы и считаются длинными, для
обучающихся 3а класса (классный
руководитель С.В. Дурова) и 4а класса (классный руководитель И.В. Коканова) пролетели, как один день, как
единственное, но очень насыщенное
мгновение!
Ребята совместно с классными руководителями посетили
Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. Погода морозная,
солнечная. Высоченные ели и сосны одеты в снеговые шапки, снег
хрустит под ногами, искрится на солнце. Дети румяные, весёлые,
рады встрече с Дедушкой Морозом.
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Это интересно!
В январе в школьном музее «Истоки жизни – Невская застава» имени
О.Ф. Берггольц состоялась встреча с представителями поискового
отряда «Малая Охта». Руководитель поискового отряда Виктор
Александрович Юхневич рассказал ребятам о деятельности
поискового отряда: «Основная цель нашей работы- это поиск
незахороненных бойцов и командиров Красной армии, погибших при
защите города Ленинграда. Установление их имен, достойное
захоронение с отданием воинских почестей, а также сохранение и
увековечение памяти об их подвиге. Совместно с руководителями
администраций районов отряд организовывает захоронения останков
погибших солдат, найденных в ходе проведения поисковых работ,
также организовывает выставки экспонатов времен Великой
Отечественной войны, найденных в ходе проведения раскопок. Были
представлены наиболее яркие находки во время экспедиций и
поисковой работы. Никого не оставила равнодушным эта встреча.
Ребята наперебой засыпали вопросами выступающего. Окружив его
плотным кольцом, они жадными глазами рассматривали предметы,
которые были представлены их вниманию – это и солдатские
медальоны, и гильзы, и кольца
от гранат, а еще письма солдат с
фронта.
Взаимопонимание и уважение,
которое возникло во время
встречи, породило дальнейшие
совместные планы в работе
поискового отряда и учащихся
школы.
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Куда пойти учиться?
Выбор профессии – это очень важный выбор для каждого
человека. Кто-то мечтает стать врачом, пожарником, спасателем,
полицейским и т.д. Этот вопрос стоит на первом плане у подрастающего поколения. Выбор профессии- шаг, который определяет
взрослую жизнь каждого человека. Какую профессию выбрать и
как быть востребованным на рынке труда в будущем? Выбор
должен быть не только свободным, но и в полной мере осознанным.
В нашей школе ответственным за профориентационную работу
педагогом-психологом
образовательного
учреждения
О.Э Вишневской систематически организуются встречи с представителями учебных заведений города.
22 января текущего года в рамках сетевого взаимодействия
образовательных учреждений, состоялась встреча с представителями Колледжа ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова».
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Куда пойти учиться?
Будущим
выпускникам,
а
также
обучающимся
различных
возрастных
категорий рассказали и месте нахождения
учебного заведения (г. Санкт-Петербург,
Большой Смоленский проспект, дом 36),
режиме и графике работы учебного
заведения, работе приемной комиссии,
особенностях поступления в учебное
заведение,
а
также
специальностях,
которые можно будет освоить в результате
выбора колледжа.
Настоящие профессионалы презентовали обучающимся мастеркласс «Искусство морских узловтакелажная техника».
Контактная информация:
Приемная комиссия, факс:
8 (812) 247-93-25
Начальник учебно-методического
отдела:
8 (812) 247-93-65
Дежурный по академии:
8 (812) 247-98-35
Сайт:
Vas.mil.ru
112

Наши достижения.
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